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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ПО ПОВОДУ КРИЗИСА В ИНСТИТУТЕ ФИЛОСОФИИ РАН
Уважаемые коллеги: Ученый совет и сотрудники
Института философии РАН,
Мы, коллектив Центра практической философии «Стасис» Европейского
Университета в Санкт-Петербурге, так же, как и все здравомыслящие люди, возмущены
внезапными кадровыми перестановками в Институте, для которых не существует никаких
законных оснований. У Института философии богатая и долгая история, на протяжении
которой его место всегда было на передовом фронте российской мысли. Именно здесь
работали – и до сих пор работают – известные ученые с мировыми именами, благодаря
которым российская мысль является частью универсального философского диалога,
превосходящего национальные границы (в том числе наши покойные учителя В.В.
Бибихин, В.А. Подорога и др., многие наши старшие и младшие друзья, на которых мы
ориентируемся в наших исследованиях). Разветвленная структура института,
свойственные ему эпистемологический плюрализм и толерантность, позволяют
поддерживать развитие нашей науки на протяжении уже ста лет вне зависимости от
смены идеологической конъюнктуры. Даже в сталинское время, когда философия была
чрезмерно сращена с идеологией, Институт не превращался в пропагандистский штаб, а
оставался местом рефлексии и самостоятельного исследования. Во многом благодаря
усилиям ученых Института, Россия остается крупной философской державой, со своей
богатой традицией размышлений об устройстве мира и общества, в рамках марксизма,
православной теологии, феноменологии, позитивизма и многих других парадигм. На долю
Института выпало немало испытаний, и очередное такое испытание – попытка превратить
его в воинственную идеологическую машину – сегодня приводит нас в негодование и
вызывает большую тревогу.
Руководство такой стратегически важной, особенно для российской национальной
культуры, и сложной научной институцией является ответственным делом, доверить
которое можно не каждому. Безусловно, во главе Института философии должен стоять
философ, ученый, выбранный самими учеными в соответствии с принятым и
утвержденным по всем процедурам уставом Института. Главное тут не столько
формальное соответствие человека должности, сколько реальное. Для того, чтобы
возглавлять Институт философии, одного административного ресурса недостаточно.
Власть может опираться на насилие, но, как учат философы со времен античности, такая
власть на самом деле демонстрирует свою слабость и несостоятельность. Чтобы
действительно управлять институтом, нужно не насилие – нужен авторитет, признание в
научной среде, а признание – это объективный процесс. Отдельных чиновников обмануть
можно, но научное сообщество в целом нельзя. Признания не купить доносами.
Источником признания является именно научное сообщество, от имени которого мы, как
и представители целого ряда философских факультетов и центров страны, обращаемся к
коллективу института со словами поддержки и солидарности. Дорогие коллеги, спасибо
Вам за то, что в этой трудной ситуации Вы не сдаетесь, сохраняя совесть и достоинство!
Коллектив Центра практической философии «Стасис»
Европейского университета в Санкт-Петербурге.

